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Пояснительная записка 

Цель: Сформировать основные навыки работы в области кинезиологии. Цель освоения 
дисциплины состоит в интеграции различных научных воззрений на тему достижения 
здоровья и преодоления психосоматических расстройств, освоении возможности точного 
определения различных психосоматических отклонений и умении корректировать 
эмоциональное состояние и оказывать симптоматическую помощь при работе как со 
взрослыми, так и с детьми любого возраста с отклонениями в развитии, а также для лиц с 
ОВЗ. Дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации. 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В 
соответствии с данным Федеральным законом ст. 76 Дополнительное профессиональное 
образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды. В свете основных задач Дополнительного профессионального образования данная 
учебная программа позволяет специалистам разных профилей освоить эффективный 
подход к мышечному тестированию и балансировке тела - кинезиологию здоровья. 
Данная учебная программа позволяет улучшать осанку тела, облегчать походку, достигать 
чувства физического и эмоционального удовлетворения, научиться расслабляться, 
восстанавливаться после различных нагрузок. Подобный курс может быть полезен в 
профессиональной практике врачам различных специальностей, в том числе 
психотерапевтам, психологам, педагогам, логопедам, социальным работникам, тренерам 
различньгх спортивных направлений, среднему медицинскому персоналу, в том числе 
массажистам. 

Актуальность содержания программы обусловлена широким распространением 
психосоматических расстройств среди населения разного возраста. Традиционно к 
психосоматическим расстройствам относили заболевания, в развитии которых важную 
роль играли психологические факторы. Однако для лечения подобных заболеваний 
наряду с психологическими и психотерапевтическими методами необходимо 
использовать телесно-ориентированные подходы и медикаментозную терапию. 
Психосоматический подход является мультидисциплинарным методом, в рамках которого 
психологи, психиатры и терапевты сотрудничают друг с другом. 

Современные кинезиологи способны оказать эффективную помощь таким 
больным, работая как совместно с врачами во время периода обострения заболевания, так 
и самостоятельно в период ремиссии. Это возможно, поскольку кинезиология 
располагается на стыке различных наук и направлений: психологии, педагогики, 
психотерапии, психологического консультирования, медицины, лечебной физкультуры. 
Благодаря этому кинезиология может по праву наряду с другими медицинскими и 
психологическими направлениями оказывать помощь больным, страдающим 
психосоматическими расстройствами. В кинезиологии сплавлены как методы помощи при 
психоэмоциональньгх переживаниях, так и телесно-ориентированные упражнения и 
воздействия, оказывающие решительную помощь при телесных недугах. 
Новизна данной программы состоит в том, что в ней интегрируются психологические, 
педагогические и медицинские знания о здоровье, предлагается определение 
психоэмоциональных состояний, и возможности коррекции, как на эмоциональном, так и 
на телесном уровне, с вовлечением различных телесных упражнений, воздействия на 
меридианы, рефлекторные точки. Коррекции нацелены на общее оздоровление индивида. 
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Категория слушателей: лица, имеющие высшее и/или среднее профессиональное 
образование, в т.ч получающие ВПО и/или СПО по направлению подготовки 
«Психология 

Организационно-педагогические условия: 
Срок обучения: 48 академических часов, 3 раза в неделю по 8 часов - 6 дней; 2 недели 
Форма обучения: очная 
Форма итогового контроля: зачет (устный) 
При успепхном освоении слушателями образовательной программы им выдается 
удостоверение о повышении квалификации 

Контроль знаний, умений и навыков. 
В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 
требованиями дисциплины, обеспечения «обратной связи» с программой в части ее 
реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий и итоговый контроль 
знаний. 

Виды текущего контроля: 
— устный ответ на поставленный вопрос; 
— развернутый ответ по заданной теме; 
— устное сообщение по избранной теме, 
— собеседование. 

Итоговая аттестация проводится по завершению освоения образовательной программы в 
форме зачета. 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 
• Преподаватели учебных дисциплин - Обеспечивается необходимый уровень 
компетенции преподавательского состава, включающий высгаее или среднее 
профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование. 
• Административный персонал - обеспечивает условия для эффективной работы 
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Учебный план 

№ 
и/и 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всег 
0 
часо 
в 

В том числе: Форма 
контроля 

лекци 
и 

Практические 
занятия 

1 Кинезиология здоровья 48 20 28 зачет 
ИТОГО 48 20 28 
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Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и Всего В том числе: Форма 
и/и дисциплин часов контроля 

Лекции Практические 
занятия 

1. Связь психического и телесного 
здоровья 

8 4 4 

2. Кинезиология в определении и 
коррекции психосоматических 
расстройств-1 

16 6 10 

3. Кинезиология в определении и 
коррекции психосоматических 
расстройств-2 

22 10 12 

4. Итоговая аттестация 2 2 зачет 
5. Итого 48 20 28 

Календарно-тематический план 

Дни освоения 
Наименование 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

Связь психического и 
телесного здоровья 

8 

Кинезиология в 
определении и коррекции 
психосоматических 
расстройств-1 

8 8 

Кинезиология в 
определении и коррекции 
психосоматических 
расстройств-2 

8 8 6 

Итоговая аттестация 2 
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ» 

УТВЕРЖДАЮ 

и.к. 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
НО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
СВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКОГО и ТЕЛЕСНОГО ЗДОРОВЬЯ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: ознакомление обучающихся с пониманием здоровья, с развитием 
психосоматического подхода в медицине и психологии. Формирование понимания связи 
психического и телесного компонентов здоровья у лиц разного возраста. 
Задачи модуля: 

1. Познакомить обучающихся с историей и развитием психосоматического 
направления в отечественных и зарубежных исследованиях. 

2. Дать знания о здоровье и психосоматических расстройствах. 
3. Раскрыть связь кинезиологии с различными психосоматическими подходами. 

2. Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина «Связь психического и телесного здоровья» позволяет слушателям 
ознакомиться с понятием здоровья и практиками групповой и индивидуальной работы с 
отношением к здоровью. После прохождения курса рекомендованы практические занятия 
в рамках данной дисциплины и дополнительные тренинговые программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате обучения дисциплине слушатели должны: 
Знать: Виды психосоматических расстройств. Основные понятия для определения 
динамики развития здоровья. 
Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. Определять 
эмоциональное состояние в соответствии с эмоциональной последовательностью; 
оценивать степень выраженности эмоционального, поведенческого и телесного стресса у 
детей и взрослых. Оценить влияние эмоций и стресса на поддержание здоровья и 
формирование отклонений 
Владеть: Навыками оценки состояния клиента, профессионально и эффективно 
применять на практике приобретенные в процессе обучения знания и умения. 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины «Связь психического и телесного здоровья» составляет 
8 часов (из них лекционные занятия - 4 часа, практические занятия -4 часа). 

Наименование разделов и тем Количество Форма контроля 
аудиторных 

часов 
1. Современное понимание 4 

здоровья и психосоматических Текущий устный 

расстройств контроль 

2. Основные психосоматические 4 
расстройства. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература: 
Литература: 

1. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. - М.: Изд. Фирма «Компания 
ПАНИ», 1996.- 320с. 

2. Лоуэн А. Терапия, которая работает с телом.- СПб.: Речь, 2000.- 272 с. 
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3. Психосоматика: телесность и культура: учебное пособие для вузов / Под ред. В.В. 
Николаевой. - М.: Академический проект, 2009. - 311с. 

4. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства.- М.: 
Медицина, 1986. - 384 с. 

5. Алекасндер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое 
применение. / Пер. с англ. С. Могилевского. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. -
352 с. 

6. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. - Мед. Изд-во, авиценум, Прага 
ЧССР, 1983. -405 с. 

Дополнительная литература: 
7. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика.- М.: ЭКСМО, 2008. - 1024 с. 
8. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицин: кратк. Учебн. / 

Пер. с нем. - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. - 376 с . . 

6. Средства контроля текущей аттестации 

1. Раскройте исторические предпосылки появления психосоматического направления в 
медицине и психологии. 

2. Что такое психосоматика? 
3. Раскройте основные положения конверсионной теории 3. Фрейда. 
4. Что такое алекситимия, какова ее связь с психосоматическими расстройствами? 
5. Раскройте основные позиции теории эмоций и функциональных систем П.К. 

Анохина 
6. Проанализируйте нейрофизиологические предпосылки психосоматических 

расстройств. 
7. Назовите основные факторы формирования психосоматических расстройств. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации 

по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ» 

Чобану И.К. 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
КИНЕЗИОЛОГИЯ в ОПРЕДЕЛЕНИИ И КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ -1 ЧАСТЬ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: научить обучающихся глубже понимать особенности и возможности применения 
различньгх техник кинезиологии для помощи лицам, страдающим психосоматическими 
расстройствами, научить определять мишени для воздействия у лиц, страдающих 
психосоматическими расстройствами, в педагогической, психологической и медицинской 
практике. 

Задачи модуля: 
- Познакомить обучающихся с возможностями использования кинезиологии в 

психосоматике. 
- Дать знания о перспективах применения кинезиологии в психосоматике. 
- Узнать особенности и возможности использования кинезиологии в психологии, 

педагогике и медицине. 

2. Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина «Кинезиология в определении и коррекции психосоматических расстройств -
1 часть» позволяет слушателям ознакомиться с техниками кинезиологической помощи 
клиентам и практиками групповой и индивидуальной работы с отношением к здоровью. 
После прохождения курса рекомендованы практические занятия в рамках данной 
дисциплины и дополнительные тренинговые программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате обучения дисциплине слушатели должны: 
Знать: Виды психосоматических расстройств. Основные понятия для определения 
динамики развития здоровья. 
Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. Проводить коррекции 
психосоматических расстройств в кинезиологии; 
Владеть: Навыками оценки состояния клиента, профессионально и эффективно 
применять на практике приобретенные в процессе обучения знания и умения. 

6. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины «Кинезиология в определении и коррекции 
психосоматических расстройств -1 часть» составляет 16 часов (из них лекционные занятия 
- 6 часа, практические занятия -10 часов). 

Наименование разделов и тем Количество 
аудиторных 

часов 

Форма контроля 

1. Определение психосоматических 
расстройств в кинезиологии 
2. Техники кинезиологических 
коррекций эмоциональных состояний 
при психосоматических 
расстройствах. 

4 

12 

Текущий устный 
контроль 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература: 
Литература: 
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1. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. - М.: Изд. Фирма «Компания 
ПАНИ», 1996.- 320с. 

2. Лоуэн А. Терапия, которая работает с телом.- СПб.: Речь, 2000.- 272 с. 
3. Психосоматика: телесность и культура: учебное пособие для вузов / Под ред. В.В. 

Николаевой. - М.: Академический проект, 2009. - 311с. 
4. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства.- М.: 

Медицина, 1986.-384 с. 
5. Алекасндер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое 

применение. / Пер. с англ. С. Могилевского. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. -
352 с. 

6. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. - Мед. Изд-во, авиценум, Прага 
ЧССР, 1983.-405 с. 

Дополнительная литература: 
1. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика.- М.: ЭКСМО, 2008. - 1024 с. 
2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицин: кратк. Учебн. / 

Пер. с нем. - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. - 376 с . 

6. Средства контроля текущей аттестации 

1. Раскройте возможности применения кинезиологии для диагностики 
психоэмоциональных состояний у лиц с психосоматическими расстройствами. 

2. Что такое алекситимия? 
3. Раскройте особенности диагностики алекситимии 
4. Расскажите о возможностях коррекции алекситимии. 
5. Опишите внешние признаки различных стадий стресса у людей. 
6. Расскажите о диагностике методом мышечного тестирования избытка адреналина 
7. Раскройте взаимосвязь внешней асимметрии тела и внутренних конфликтов 

человека. 
8. Что такое учение о меридианах? 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации 

по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«ИНСТИТУТ КИНЕЗИОЛОГИИ» 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
КИНЕЗИОЛОГИЯ в ОПРЕДЕЛЕНИИ И КОРРЕКЦИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ -2 ЧАСТЬ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель: научить обучающихся глубже понимать возможности применения различных 
техник кинезиологии для помощи лицам, страдающим психосоматическими 
расстройствами, научить определять мишени для воздействия у лиц, страдающих 
психосоматическими расстройствами, в педагогической, психологической и медицинской 
практике. 

Задачи модуля: 
- Познакомить обучающихся с возможностями использования кинезиологии в 

психосоматике. 
- Дать знания о перспективах применения кинезиологии в психосоматике. 
- Узнать особенности и возможности использования кинезиологии в психологии, 

педагогике и медицине. 

2. Место дисциплины в структуре программы. 

Дисциплина «Кинезиология в определении и коррекции психосоматических расстройств -
2 часть» позволяет слугаателям ознакомиться с техниками кинезиологической помощи 
клиентам и практиками групповой и индивидуальной работы с отношением к здоровью. 
После прохождения курса рекомендованы практические занятия в рамках данной 
дисциплины и дополнительные тренинговые программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате обучения дисциплине слушатели должны: 
Знать: Виды психосоматических расстройств. Основные понятия для определения 
динамики развития здоровья. 
Уметь: Использовать полученные знания в практической работе. Проводить 
кинезиологические коррекции психосоматических расстройств; 
Владеть: Навыками оценки состояния клиента, профессионально и эффективно 
применять на практике приобретенные в процессе обучения знания и умения. 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Обпдая трудоемкость дисциплины «Кинезиология в определении и коррекции 
психосоматических расстройств -2 часть» составляет 24 часа (из них лекционные занятия -
10 часов, практические занятия -14 часов). 

Наименование разделов и тем Количество 
аудиторных 

часов 

Форма контроля 

1. Определение психосоматических 
расстройств в кинезиологии 
2. Техники кинезиологических 
коррекций эмоциональных состояний 
при психосоматических 
расстройствах. 

8 

16 

Общий зачет по 
программе 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература: 
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1. Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера. - М.: Изд. Фирма «Компания 
ПАНИ», 1996.- 320с. 

2. Лоуэн А. Терапия, которая работает с телом.- СПб.: Речь, 2000.- 272 с. 
3. Психосоматика: телесность и культура: учебное пособие для вузов / Под ред. В.В. 

Николаевой. - М.: Академический проект, 2009. - 311с. 
4. Тополянский В.Д., Струковская М.В. Психосоматические расстройства.- М.: 

Медицина, 1986.-384 с. 
5. Алекасндер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое 

применение. / Пер. с англ. С. Могилевского. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. -
352 с. 

6. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. - Мед. Изд-во, авиценум, Прага 
ЧССР, 1983.-405 с. 

Дополнительная литература: 
1. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика.- М.: ЭКСМО, 2008. - 1024 с. 
2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицин: кратк. Учебн. / 

Пер. с нем. - М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1999. - 376 с . 

6. Средства контроля текущей аттестации 
Итоговый зачет 

1. Что такое психосоматические расстройства 
2. Влияние эмоций на здоровье человека 
3. Влияние стресса на возникновение отклонений здоровья 
4. Кинезиологическая помощь пациенту с конверсионными симптомами 
5. Возможности применения кинезиологии у лиц с функциональными расстройствами 
6. Особенности работы кинезиолога с больными психосоматозами. 
7. Меридианы человека. 
8. Возможности использования меридианов в коррекции психосоматических 

отклонений 
9. Возможности использования кинезиологии для коррекции желудочно-кишечных 

отклонений 
10. Особенности определения и коррекции непереносимости различных продуктов. 
11. Различные способы коррекции хронического стресса. 

1. Материально-техническое обеспечение д и с ц и п л и н ы 
К учебной дисциплине разработаны бумажные методические пособия, презентации 

по темам учебного курса, рекомендации по самостоятельной работе обучающихся. 
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